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Сфера применения 

Продукт применяется для грун-
тования элементов, сохраняю-
щих линейные размеры, и де-
формирующихся элементов 
(напр., окна, входные двери, 
профильная доска, обшивка и 
др.) из древесины ели, сосны, 
меранти, дуба, хемлока, орегон-
ской сосны. При применении на 
других породах древесины сде-
лать запрос. 
 
Свойства продукта 

Продукт обладает хорошим вы-
равнивающим действием при 
сохранении яркости оттенка. 
Induline GW-390 имеет защиту 
пленки от микробиологических 
поражений (плесень, синева и 
т.д.). 
 
Применение 

Наносить продукт кистью, окуна-
нием, обливом, распылением. 
Основание должно быть сво-
бодно от жиров, восков, загряз-
нений и пыли. Древесину снару-
жи помещений, подверженную 
поражению грибком, предвари-
тельно обработать средством 
для защиты древесины. Продукт 
Induline GW-390 готов к приме-
нению. Вскрытую емкость плот-
но закрывать и выработать как 
можно быстрее. Тщательно пе-
ремешивать продукт Induline 

GW-390 перед применением, во 
время применения, а также по-
сле технологических перерывов. 
Температура нанесения от +15 
до +30°C (температура воздуха, 
основания и материала). 
После высыхания можно нано-
сить последующие покрытия с 
применением лессирующих или 
кроющих продуктов. 
 
Указания 

Допустимый уровень влажности 
древесины для хвойных пород 
макс. 15%, для лиственных по-
род макс. 12%. При нанесении 
водных покрытий на древесину 
дуба возможно появление тем-
ных пятен вследствие проступа-
ния растворимых компонентов 
древесины. Перед применением 
(в т.ч. на других породах древе-
сины) рекомендуется всегда 
выполнять пробное нанесение. 
Рекламации по несоответствию 
цвета продукта специальных 
оттенков принимаются только в 

случае, если перед основным 
нанесением на объекте было 
выполнено пробное нанесение и 
пробный образец предоставлен 
нам для устранения несоответ-
ствия. Рекламации, заявленные 
после выполнения основных 
работ, не принимаются. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть, емкость для окунания, 
установка облива, установка 
типа Vakumat, распылительная 
установка. Рабочее оборудова-
ние и инструмент очищать водой 
и чистящим концентратом Aqua 
RK-898-Reinigungskonzentrat. 
Продукты очистки утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. 
 
Расход 

80-120 мл/м² на один слой. 
 
 
 
 

Техническое описание 
Артикул 7950 

Induline GW-390 
Лессирующая грунтовка на водной основе 
 

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,02 г/см³ при 20°C 
Рабочая вязкость при 20°C:  вискозиметр 2 мм ок. 49 сек 

(вискозиметр 4 мм ок. 11 сек) 
Активное вещество:   3-йод-2-

пропинилбутилкарбамат 
Форма поставки: емкость жестяная 5 л, 20 л, 

бочка пластиковая 120 л 
Цвет: farblos, спец. цвета 
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Высыхание 

Ок. 2,5 ч. Практическое значение 
получено при 20°C и отн.вл.возд. 
65%.  
 
Ускоренная сушка при 30°C: ок. 
45 мин. 
 
Более низкие температуры и 
высокая влажность воздуха мо-
гут существенно замедлить про-
цесс высыхания. 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
6 месяцев. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (кат. A/e): 130 
г/л (2010). 
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 25 г/л. 
 
Меры предосторожности 

Паспорт безопасности предо-
ставляется профессиональным 
пользователям по запросу. 
При применении и хранении 
соблюдать общепринятые меры 
предосторожности. 
При нанесении методом распы-
ления использовать средства 
индивидуальной защиты. 
Респиратор для защиты органов 
дыхания с пылевым фильтром 
P2 (напр., фирма Dräger). 
Специальные защитные перчат-
ки см.  в паспорте безопасности. 
Надевать закрытую защитную 
спецодежду. 
 
Код продукта: M-GF 01 
 
 
 

Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. Пустые упаковки/ тару 
отправить на вторичную перера-
ботку. 
 
Маркировка 

Класс опасности для водной 
среды WGK: 1 
Транспортировка ADR: -/- 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, 
содержание настоящего технического описания не 
является гарантией производителя. Данные, 
выходящие за рамки описания, требуют письменного 
подтверждения со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу 
положения Общих условий заключения торговых 
сделок Remmers. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 

 


